
 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

пансионат «Энергетик», в рублях 
с 31.12.2022 г. до 30.12.2023 г. 

 
I Путевка по организации отдыха с проживанием и 3-х разовым питанием, 

НДС не облагается 
 

 
 

Категория номера 

Высокий сезон Низкий сезон 

31.12.22-07.01.23, 
20.03.23-05.11.23, 
30.12.23-31.12.23 

08.01.23-19.03.23, 
06.11.23-29.12.23 

Корпус №1   

Одноместный номер 3950 3650 
Двухместный номер (место) 3550 3350 
Трехместный номер (место) 3050 2850 
Корпус №2   

Двухместный номер (место) 2450 2250 
Трехместный, четырехместный номер 
(место) 2100 1950 

Четырехместный, четырехместный номер 
(место) 2100 1950 

Корпус №3   

Одноместный номер 4700 4250 
Двухместный номер (место) 4300 3900 

   

Ребенок без предоставления места 1 270 1 050 
Оплата питания за ребенка от 1,5 до 3 лет 600 600 

 
II Стоимость стандартной путевки с лечением, проживанием и 3-х разовым питанием, 

продолжительностью 10 дней, НДС не облагается 
 

 
 

Категория номера 

Высокий сезон Низкий сезон 

31.12.22-07.01.23, 
20.03.23-05.11.23, 
30.12.23-31.12.23 

08.01.23-19.03.23, 
06.11.23-29.12.23 

Корпус №1   

Одноместный номер 42100 38100 
Двухместный номер (место) 37100 34600 
Трехместный номер (место) 32100 30100 
Корпус №2   

Двухместный номер (место) 27100 24600 
Трехместный, четырехместный номер 
(место) 23100 22100 

Четырехместный, четырехместный номер 
(место) 23100 22100 

Корпус №3   

Одноместный номер 48100 45100 
Двухместный номер (место) 44600 40600 

 
 
 

Скидка действует при покупке отдельного места. 
- Для детей в возрасте от 3 до 6 лет (включительно) действует скидка 25%. 
- Для детей в возрасте с 7 до 12 лет (включительно) действует скидка 15%. 
- Для детей в возрасте с 13 до 15 лет (включительно) действует скидка 10%. 

Время заезда в пансионат – 12.00, время выезда – 09.00. 
Пансионат может предоставить гостю по его заявке льготное время заезда/выезда без дополнительной оплаты: время с 
11.00 до 13.00 часов, при наличии свободных номеров в пансионате. 
При раннем заезде гостей до 12.00, но не ранее 00.00, и при размещении на срок более суток гость оплачивает 



 

 
дополнительно стоимость номера за сутки. 
При выезде гостей с 12.00 до 18.00, гость оплачивает 50% от стоимости номера в сутки. 
При выезде гостей после 18:00, но не позднее 24.00, гость оплачивает 100% стоимости номера за сутки. 
Оплата за проживание и дополнительные услуги в отеле производится в рублях. К оплате принимаются карты VISA, 
MasterCard, Maestro 

 
III Стоимость стандартной путевки с лечением, проживанием и 3-х разовым питанием, 

продолжительностью 11 дней, НДС не облагается 
 

 
 

Категория номера 

Высокий сезон Низкий сезон 

31.12.22-07.01.23, 
20.03.23-05.11.23, 
30.12.23-31.12.23 

08.01.23-19.03.23, 
06.11.23-29.12.23 

Корпус №1   

Одноместный номер 45950 41550 
Двухместный номер (место) 40450 37700 
Трехместный номер (место) 34950 32750 
Корпус №2   

Двухместный номер (место) 29450 26700 
Трехместный, четырехместный номер (место) 25050 23950 
Четырехместный, четырехместный номер 
(место) 25050 23950 

Корпус №3   

Одноместный номер 52550 49250 
Двухместный номер (место) 48700 44300 

 
Скидка действует при покупке отдельного места. 

- Для детей в возрасте от 3 до 6 лет (включительно) действует скидка 25%. 
- Для детей в возрасте с 7 до 12 лет (включительно) действует скидка 15%. 
- Для детей в возрасте с 13 до 15 лет (включительно) действует скидка 10%. 

Время заезда в пансионат – 12.00, время выезда – 09.00. 
Пансионат может предоставить гостю по его заявке льготное время заезда/выезда без дополнительной оплаты: время с 
11.00 до 13.00 часов, при наличии свободных номеров в пансионате. 
При раннем заезде гостей до 12.00, но не ранее 00.00, и при размещении на срок более суток гость оплачивает 
дополнительно стоимость номера за сутки. 
При выезде гостей с 12.00 до 18.00, гость оплачивает 50% от стоимости номера в сутки. 
При выезде гостей после 18:00, но не позднее 24.00, гость оплачивает 100% стоимости номера за сутки. 

 
 

IV Стоимость стандартной путевки с лечением, проживанием и 3-х разовым питанием, 
продолжительностью 12 дней, НДС не облагается 

 
 
 

Категория номера 

 
Высокий сезон 

 
Низкий сезон 

31.12.22-07.01.23, 
20.03.23-05.11.23, 
30.12.23-31.12.23 

08.01.23-19.03.23, 
06.11.23-29.12.23 

Корпус №1   

Одноместный номер 50700 45900 
Двухместный номер (место) 44700 41700 
Трехместный номер (место) 38700 36300 
Корпус №2   

Двухместный номер (место) 32700 29700 
Трехместный, четырехместный номер 
(место) 

27900 26700 

Четырехместный номер (место) 27900 26700 
Корпус №3   

Одноместный номер 57900 54300 
Двухместный номер (место) 53700 48900 

 
Скидка действует при покупке отдельного места. 

- Для детей в возрасте от 3 до 6 лет (включительно) действует скидка 25%. 



 

 
- Для детей в возрасте с 7 до 12 лет (включительно) действует скидка 15%. 
- Для детей в возрасте с 13 до 15 лет (включительно) действует скидка 10%. 

Время заезда в пансионат – 12.00, время выезда – 09.00. 
Пансионат может предоставить гостю по его заявке льготное время заезда/выезда без дополнительной оплаты: время с 
11.00 до 13.00 часов, при наличии свободных номеров в пансионате. 
При раннем заезде гостей до 12.00, но не ранее 00.00, и при размещении на срок более суток гость оплачивает 
дополнительно стоимость номера за сутки. 
При выезде гостей с 12.00 до 18.00, гость оплачивает 50% от стоимости номера в сутки. 
При выезде гостей после 18:00, но не позднее 24.00, гость оплачивает 100% стоимости номера за сутки. 

 
V Стоимость стандартной путевки с лечением, проживанием и 3-х разовым питанием, 
продолжительностью 13 дней, НДС не облагается 

 
 
 

Категория номера 

Высокий сезон Низкий сезон 

31.12.22-07.01.23, 
20.03.23-05.11.23, 
30.12.23-31.12.23 

08.01.23-19.03.23, 
06.11.23-29.12.23 

Корпус №1   

Одноместный номер 54550 49350 
Двухместный номер (место) 48050 44800 
Трехместный номер (место) 41550 38950 
Корпус №2   

Двухместный номер (место) 35050 31800 
Трех-, четырехместный номер 
(место) 

29850 28550 

Четырехместный номер (место) 29850 28550 
Корпус №3   

Одноместный номер 62350 58450 
Двухместный номер (место) 57800 52600 

 

Скидка действует при покупке отдельного места. 
- Для детей в возрасте от 3 до 6 лет (включительно) действует скидка 25%. 
- Для детей в возрасте с 7 до 12 лет (включительно) действует скидка 15%. 
- Для детей в возрасте с 13 до 15 лет (включительно) действует скидка 10%. 

Время заезда в пансионат – 12.00, время выезда – 09.00. 
Пансионат может предоставить гостю по его заявке льготное время заезда/выезда без дополнительной оплаты: время с 
11.00 до 13.00 часов, при наличии свободных номеров в пансионате. 
При раннем заезде гостей до 12.00, но не ранее 00.00, и при размещении на срок более суток гость оплачивает 
дополнительно стоимость номера за сутки. 
При выезде гостей с 12.00 до 18.00, гость оплачивает 50% от стоимости номера в сутки. 
При выезде гостей после 18:00, но не позднее 24.00, гость оплачивает 100% стоимости номера за сутки. 

 
 

VI Стоимость стандартной путевки с лечением, проживанием и 3-х разовым питанием, 
продолжительностью 14 дней, НДС не облагается 

 
 
 

Категория номера 

Высокий сезон Низкий сезон 

31.12.22-07.01.23, 
20.03.23-05.11.23, 
30.12.23-31.12.23 

08.01.23-19.03.23, 
06.11.23-29.12.23 

Корпус №1   

Одноместный номер 59300 53700 
Двухместный номер (место) 52300 48800 
Трехместный номер (место) 45300 42500 
Корпус №2   

Двухместный номер (место) 38300 34800 
Трехместный, четырехместный номер 
(место) 32700 31300 

Четырехместный, четырехместный 
номер (место) 32700 31300 

Корпус №3   



 

 
Одноместный номер 67700 63500 
Двухместный номер (место) 62800 57200 

 
Скидка действует при покупке отдельного места. 

- Для детей в возрасте от 3 до 6 лет (включительно) действует скидка 25%. 
- Для детей в возрасте с 7 до 12 лет (включительно) действует скидка 15%. 
- Для детей в возрасте с 13 до 15 лет (включительно) действует скидка 10%. 

Время заезда в пансионат – 12.00, время выезда – 09.00. 
Пансионат может предоставить гостю по его заявке льготное время заезда/выезда без дополнительной оплаты: время с 
11.00 до 13.00 часов, при наличии свободных номеров в пансионате. 
При раннем заезде гостей до 12.00, но не ранее 00.00, и при размещении на срок более суток гость оплачивает 
дополнительно стоимость номера за сутки. 
При выезде гостей с 12.00 до 18.00, гость оплачивает 50% от стоимости номера в сутки. 
При выезде гостей после 18:00, но не позднее 24.00, гость оплачивает 100% стоимости номера за сутки. 

 

VII Стоимость стандартной путевки с лечением, проживанием и 3-х разовым питанием, 
продолжительностью 15 дней, НДС не облагается 

 
 
 

Категория номера 

Высокий сезон Низкий сезон 

31.12.22-07.01.23, 
20.03.23-05.11.23, 
30.12.23-31.12.23 

08.01.23-19.03.23, 
06.11.23-29.12.23 

Корпус №1   

Одноместный номер 63150 57150 
Двухместный номер (место) 55650 51900 
Трехместный номер (место) 48150 45150 
Корпус №2   

Двухместный номер (место) 40650 36900 
Трехместный, четырехместный номер 
(место) 34650 33150 

Четырехместный, четырехместный номер 
(место) 34650 33150 

Корпус №3   

Одноместный номер 72150 67650 
Двухместный номер (место) 66900 60900 

 
 

Скидка действует при покупке отдельного места. 
- Для детей в возрасте от 3 до 6 лет (включительно) действует скидка 25%. 
- Для детей в возрасте с 7 до 12 лет (включительно) действует скидка 15%. 
- Для детей в возрасте с 13 до 15 лет (включительно) действует скидка 10%. 

Время заезда в пансионат – 12.00, время выезда – 09.00. 
Пансионат может предоставить гостю по его заявке льготное время заезда/выезда без дополнительной оплаты: время с 
11.00 до 13.00 часов, при наличии свободных номеров в пансионате. 
При раннем заезде гостей до 12.00, но не ранее 00.00, и при размещении на срок более суток гость оплачивает 
дополнительно стоимость номера за сутки. 
При выезде гостей с 12.00 до 18.00, гость оплачивает 50% от стоимости номера в сутки. 
При выезде гостей после 18:00, но не позднее 24.00, гость оплачивает 100% стоимости номера за сутки. 


